
ОАО «КЗТА» г. Калуга, тахограф «КАСБИ DT-20М» 1 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ  
тахографа «КАСБИ DT-20М» (с СКЗИ)  

требованиям Приказа Министерства транспорта РФ № 285  " Об утверждении тре-
бований к навигационно-информационным системам,  аппаратно-программным 
комплексам и аппаратуре спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 
предназначенной  для обязательного оснащения транспортных средств категории 

M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и транспортных 
средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов" 

 
№ Требования Приказа Минтранса РФ № 285  

(Приложения№ 1-4) 
Данные кон-
троля 

1. Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS (далее абонентский телематический терми-
нал), устанавливаемая на транспортное средство, в це-
лях повышения эффективности управления движением 
транспортных средств, уровня безопасности перевозок 
специальных и опасных грузов представляет собой ап-
паратно-программное устройство для определения те-
кущего местоположения и параметров движения транс-
портного средства, обмена данными с дополнительным 
бортовым оборудованием, взаимодействия с навигаци-
онно-информационной системой (телематической плат-
формой в ее составе) для  передачи мониторинговой и 
обмена технологической информацией. 

соответствует 

2. Навигационно-информационные системы должны  обес-
печивать информационное взаимодействие с автомати-
зированными центрами контроля и надзора Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта (АЦКН). 

обеспечивает 

Навигационно-информационные системы (телематиче-
ские платформы в их составе) должны обеспечивать:  

 

подключение   и  регистрацию аппаратуры   спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (абонент-
ских телематических терминалов); 

 обеспечивает 

получение   мониторинговой   информации   от   под-
ключенных абонентских телематических терминалов; 

обеспечивает 

передачу мониторинговой информации в другие   сис-
темы и аппаратно-программные комплексы, осуществ-
ляющие мониторинг транспортных средств; 

обеспечивает 

получение мониторинговой информации от других сис-
тем и аппаратно-программных комплексов, осуществляю-
щих мониторинг транспортных средств; 

предусмотрено 

передачу мониторинговой информации в АЦКН; предусмотрено 

3. 

хранение и обработку  мониторинговой информации, 
поступающей от подключенных абонентских телематиче-
ских терминалов 

обеспечивает 



ОАО «КЗТА» г. Калуга, тахограф «КАСБИ DT-20М» 2 

№ Требования Приказа Минтранса РФ № 285  
(Приложения№ 1-4) 

Данные кон-
троля 

Для решения задач диспетчерского управления и контро-
ля абонентский телематический терминал должен обес-
печивать возможность подключения дополнительного 
оборудования диспетчерского управления, реализующее 
функции     определения     географических координат     и     
параметров     движения     транспортного средства      по-
средством      использования      технологий ГЛОНАСС   
или   ГЛОНАСС/GPS   и   выполняющее,    одну из сле-
дующих функций: 

 

периодическая   передача  информации о транспорт-
ном средстве в систему мониторинга; 

выполняет 

передача сообщения о транспортном средстве   при 
дорожно-транспортном происшествии; 

SOS по тре-
вожной кнопке 

4. 

установление   двустороннего  голосового  соединения 
с экстренными оперативными службами 

предусмотрено 

5. Аппаратно-программные средства навигационно-
информационных систем должны обеспечивать непрерыв-
ное  круглосуточное их функционирование. 

соответствует 

6. Аппаратно-программные средства   навигационно-
информационных систем должны обеспечивать  хранение 
мониторинговой информации, поступившей от подключен-
ных к ним абонентских  телематических терминалов, в те-
чение  не менее 1 года.  

обеспечивает 

Навигационно-информационные системы должны удовле-
творять следующим требованиям по надежности:  

 
 

коэффициент готовности – 99,67 %; удовлетворяет 
средняя наработка на отказ – 15 000 часов; удовлетворя-

ет,   не   менее 
20000 часов 

среднее время восстановления работоспособного состоя-
ния– 1 час; 

удовлетворяет 

гарантийный срок эксплуатации – 2 года; удовлетворяет 

7. 

средний срок службы – 6 лет. 
 

удовлетворя-
ет, не менее 8 
лет 

8. Время задержки поступления мониторинговой инфор-
мации от подключенных к навигационно-
информационным системам абонентских  телематиче-
ских терминалов в АЦКН - не должно превышать  60 с 

соответствует 

9. Вероятность доставки мониторинговой информации от 
подключенных к навигационно-информационным сис-
темам абонентских  телематических терминалов в 
АЦКН  должны быть обеспечена на уровне  не менее 
99,9 %. 

соответствует 
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№ Требования Приказа Минтранса РФ № 285  
(Приложения№ 1-4) 

Данные кон-
троля 

10. Навигационно-информационные системы должны обес-
печивать  выполнение требований по защите от несанк-
ционированного доступа к информации, предусмотрен-
ных ФСТЭК России  для объектов класса защищенности 
1Г. 

предусмотре-
ны 

11. Навигационно-информационные системы должны обес-
печивать  обмен информацией с АЦКН и другими систе-
мами и аппаратно-программными комплексами, осущест-
вляющими мониторинг транспортных средств, с исполь-
зованием протокола  межсистемного взаимодействия  
(приложение № 5 приказа) 

предусмотре-
но 

Абонентский телематический терминал должен обес-
печивать передачу следующего набора мониторинго-
вой информации:  

 
 
 

идентификационный номер абонентского терминала; передает 
географическая широта местоположения транспортно-
го средства; 

передает 

географическая долгота местоположения транспортно-
го средства; 

передает 

скорость движения транспортного средства; передает 
путевой угол транспортного средства; передает 
время и дата фиксации местоположения транспортно-
го средства; 

передает 

12. 

признак нажатия тревожной кнопки. передает 
13. Абонентский телематический терминал должен обеспечи-

вать передачу данных, указанных в п. 1 по сетям подвиж-
ной радиотелефонной связи стандарта GSM с использо-
ванием технологии GPRS. 

соответствует 

14. Абонентский телематический терминал должен обеспечи-
вать первое определение текущего местоположения при 
«холодном» старте за время, не превышающее 40 с. 

соответствует 

Абонентский телематический терминал должен 
иметь объем внутренней энергонезависимой памяти, 
обеспечивающий запись не менее 20 000 последова-
тельно зарегистрированных событий. 

 
 
150 000 со-
бытий  

Сохранение событий во внутренней энергонезави-
симой памяти должно осуществляться автоматически 
при отсутствии возможности передачи событий по-
средством использования сетей подвижной связи. 

соответствует 
 

15. 

Выгрузка содержимого энергонезависимой памяти 
должна осуществляться автоматически при восста-
новлении возможности передачи событий посредст-
вом использования сетей подвижной связи. 

соответствует 

16. Абонентский телематический терминал должен функцио-
нировать в течение одного часа (при температуре 20 ºС) 
при его отключении от бортовой сети 

при подклю-
чении допол-
нительного 
аккумулятора 
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№ Требования Приказа Минтранса РФ № 285  
(Приложения№ 1-4) 

Данные кон-
троля 

17. Абонентский терминал должен обеспечивать передачу 
данных с настраиваемой периодичностью от 5 с до 24 ч. 

соответствует 

Абонентский телематический терминал должен включать в 
свой состав: 

 

 навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 
 

есть, ГНО-
НАСС/GPS 

встроенную в корпус абонентского терминала или 
внешнюю антенну ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

есть, внешняя 

встроенную в корпус абонентского терминала или 
внешнюю антенну GSM/GPRS; 

есть, внешняя 

тревожную кнопку, которая может быть или встроена в 
корпус абонентского терминала, или размещаться отдельно с 
возможностью потайной установки в целях защиты от не-
преднамеренного нажатия; 

есть, разме-
щена отдельно 

соединительные жгуты при необходимости присоедине-
ния к ботовой сети, внешним антеннам и другим исполни-
тельным устройствам и датчикам; 

есть 

18. 

комплект монтажных деталей. есть 
19. Для решения задач диспетчерского управления и контроля 

наличия груза на транспортном средстве абонентский те-
лематический терминал должен обеспечивать возмож-
ность использования интерфейсов RS232, RS485, CAN и 
USB для обмена данными с внешними устройствами и 
иметь не менее двух дискретных и двух аналоговых вхо-
дов 

соответствует, 
RS232, RS485 
(через адап-
тер), СAN и 
USB. 

20. Абонентский телематический терминал должен быть вы-
полнен в одном корпусе и обеспечивать  возможность под-
ключения питания, антенн и тревожной кнопки (в случае их 
внешнего расположения), а также при необходимости ис-
полнительных устройств и датчиков. 

соответствует 

21. В абонентском телематический терминале для подключе-
ния датчиков, исполнительных устройств и электропитания 
должны использоваться разъёмы, контакты которых раз-
делены диэлектрическими перегородками. 

соответствует 

22. Абонентский телематический терминал должен иметь 
разъём для подключения к бортовой сети транспортного 
средства и защиту от изменения полярности электропита-
ния. 

соответствует 

23. Система электропитания абонентского телематиче-
ского терминала должна удовлетворять следующим тре-
бованиям: 

 
 

 1)  питание  от  бортовой  сети  постоянного  тока    на-
пряжением   от 10 до 30 В; 

соответствует 

 2) защита   от   обратной    полярности    питающего на-
пряжения; 
 

соответствует 
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№ Требования Приказа Минтранса РФ № 285  
(Приложения№ 1-4) 

Данные кон-
троля 

 3) защита   от повышенного/пониженного напряжения; 
 

соответствует 

 4) защита   от кратковременных выбросов напряжения 
амплитудой до плюс 600 В; 
 

соответствует 

 5) защита   от импульсных помех; 
 

соответствует 

 6) защита по току (предохранитель) 
 

соответствует 

 7) автоматическое     включение     абонентского    терми-
нала при подаче бортового питания; 

соответствует 

 8) автоматическое     выключение    абонентского  терми-
нала   через  1 мин. с момента отключения бортового пита-
ния; 
 

выполняется 
условие кор-
ректного от-
ключения 

 9) обеспечение электропитания в течение не менее 1 мин. 
с момента отключения бортового питания от дополнитель-
ной, аккумуляторной     батареи     (при     ее     наличии)     
при   отключении бортового питания; 

предусмотрено 

 10) диагностика заряда дополнительной   аккумуляторной 
батареи (при ее наличии). 

предусмотрено 

24. Место расположения абонентского терминала на 
транспортном      средстве      определяется, исходя  из 
обеспечения    его    устойчивого    функционирования    и 
конструктивных особенностей транспортного средства. 

соответствует 

25. Тревожная кнопка размещается в кабине водителя 
транспортного  средства  в  зоне  досягаемости  рукой  с    
рабочего места водителя без необходимости  изменения по-
ложения тела. Ее нажатие не должно отвлекать внимание 
водителя от дороги. 

соответствует 

26. Соответствие   по  устойчивости   к  климатическим 
воздействиям требованиям Приложения № 11 к Правилам 
применения       абонентских       станций       (абонентских 
радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи   
стандарта     GSM-900/1800,     утвержденным     приказом 
Министерства    информационных   технологий    и    связи 
Российской Федерации №21 от 19.02.2008. 

соответствует 

27. Соответствие   по   устойчивости   к   механическим 
воздействиям требованиям Приложения № 12 к Правилам 
применения       абонентских       станций       (абонентских 
радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи   
стандарта     GSM-900/1800,     утвержденным     приказом 
Министерства    информационных   технологий   и    связи 
Российской Федерации № 21.от 19.02.2008  

 

соответствует 
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№ Требования Приказа Минтранса РФ № 285  
(Приложения№ 1-4) 

Данные кон-
троля 

28. По    степени    защищенности    от    проникновения по-
сторонних тел и воды абонентский терминал является:  

пылезащищенным    (пыль    не    проникает    в    ко-
личестве,   достаточном   для   нарушения   нормальной    
работы оборудования или снижения его безопасности); 

защищенным от вертикально падающих капель, во-
ды (вертикально падающие капли воды не нарушают 
нормальной работы оборудования). 

является пыле-
защищенным, а    
также    защи-
щенным  от  вер-
тикально  падаю-
щих капель воды 
(субблоки допол-
нительно защи-
щены лаковым 
покрытием) 

29. Соответствие требованиям на взрывозащиту   соответствует 
30. Абонентский телематический терминал должен обеспечивать 

электромагнитную совместимость и устойчивость к воздейст-
вию электромагнитных помех в соответствии с требованиями 
Правил ЕЭК ООН № 10 (03)/Пересмотр 3, пункты 6.5 - 6.9. ,  
требованиями Приложения  №2  к Техническому регламенту  
о безопасности    колесных    транспортных средств, утвер-
жденному постановлением Правительства Российской  Фе-
дерации  от  10 сентября 2009 г.  № 720. 

обеспечивает 

31. Абонентский    терминал    обеспечивает   передачу  
данных по сетям подвижной радиотелефонной связи. 

обеспечивает 

32. При   выходе   абонентского   терминала   из   строя 
абонентский терминал  не  выделяет тепловую энергию, 
достаточную для   возгорания  штатно  установленного  в    
транспортном      средстве      оборудования,      а      также 
субстанции, негативно влияющие на здоровье людей. 

не выделяет 

33. Абонентский терминал при дорожно-транспортном 
происшествии или иных происшествиях для маршрути-
зации экстренного вызова в сетях подвижной радиоте-
лефонной связи должен обеспечивать определение ме-
стоположения транспортного средства с погрешностью 
не более 15 м по координатным осям при доверитель-
ной вероятности 0,95 

обеспечивает, 
точность опре-
деления не бо-
лее 15 метров 
по координат-
ной оси при до-
верительной ве-
роятности 0,95. 

34. Навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС и   
других   ГНСС   обеспечивает   возможность  доступа   к  на-
вигационным данным в соответствии с протоколом 1ЕС 
61162(NMEA-0183). 

обеспечивает 

 


